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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Настоящая программа разработана воспитателями средней группы МБДОУ «Чечеуль-
ский детский сад.

Рабочая программа воспитателей средней группы (далее – программа) разработана в
соответствии с введением в действие ФГОС ДО.

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с уче-
том их возрастных индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.

Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего и гуманисти-
ческого характера взаимодействия взрослого с детьми.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

 Конституция РФ, ст. 43, 72.
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
 Закон РФ «Об образовании».
 Типовое положение о ДОУ.
 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 Устав ДОУ.
 ФГОС ДО
 Общие сведения о ДУ

ДУ осуществляет  свою образовательную,  правовую, хозяйственную деятельность  на
основе законодательных нормативных документов:

- Устав муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Золотые зернышки»

Срок реализации программы (2022-2023г.г.

1.2. Цели и задачи реализации Программы

Цель:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольно-
го детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психиче-
ских и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
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 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические,  интеллектуаль-
ные, физические качества,  инициативность,  самостоятельность и ответственность ре-
бенка, формировать предпосылки учебной деятельности.
 Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возраст-
ными и индивидуальными особенностями и склонностями,  развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, дру-
гими детьми, взрослым миром.
 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компе-
тентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы.

Программа  строится  на  принципе  единства  развития,  воспитания  и  образования.
Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные
друг от друга процессы. 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 
-  обеспечивает  всестороннее  развитие  каждого  ребенка,  в  том  числе  развитие

социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;

- реализует  принцип возрастного соответствия  – предлагает содержания и методы
дошкольного  образования  в  соответствии  с  психологическими  законами  развития  и
возрастными возможностями детей;

-  сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости –
соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;

-  соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности –  решает
поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;

- построена на  принципах позитивной социализации детей на основе принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой;

-  реализует  принцип  индивидуализации  дошкольного  образования,  что  означат
построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  особенностей,
возможностей и интересов детей;

-  базируется  на  личностно-ориентированном  взаимодействии  взрослого  с
ребенком,  что  означает  понимание  (признание)  уникальности,  неповторимости  каждого
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;

- предусматривает  учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;

- реализует принцип открытости дошкольного образования;
- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
- предусматривает создание современной информационно образовательной среды
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организации.

В  соответствии  с  положениями  Программы  ребенок  выступает  как  равноправный
участник  образовательного  процесса,  в  ходе реализации  которого  ведущее  место  занимает
учет его индивидуально-личностных особенностей, потребностей и интересов. Для решения
данного  условия  в  образовательное  пространство  вводится  понятие  пространства  детской
реализации,  предложенного  Н.Е.  Веракса  –  как  основного инструмента  развития  личности
ребенка. 

Пространство детской реализации (ПДР) определяет главенствующее место ребенка в
образовании  и  предполагает  развитие  индивидуальности  каждого  ребенка,  поддержку  его
уникальности,  создание  детско-взрослого  сообщества,  в  котором  формируется  личностно-
развивающий  и  гуманистический  характер  детско-взрослого  взаимодействия.  Ребенок
утверждается  как  личность,  у  него  появляется  опыт  продуктивного  социального
взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками,  формируются  переживания  социального
успеха и собственной значимости. 

В  контексте  пространства  детской  реализации  педагог  следует  за  ребенком,  лишь
помогая в его активности при создании новых форм и в предъявлении их детско-взрослому
сообществу. 

Основой организации образовательного процесса  является единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста,
в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в раз-
витии дошкольников.

МБДОУ работает в условиях полного 10,5-ти часового рабочего дня. Группа функцио-
нирует в режиме 5-ти дневной недели.

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей средней группы (4 -5 лет)

В игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые сферы действия начинают выполняться
не  ради  них  самих,  а  ради  смысла  игры.  Происходит  разделение  игровых  и  реальных
взаимодействий детей.

Развивается  изобразительная  деятельность.  Совершенствуется  техническая  сторона
изобразительной  деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные  геометрические  фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование
последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Возратает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает

складываться произвольное запоминание.
Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать  простые

схематизированные  изображения  для  решения  несложных  задач.  Развивается
предвосхищение.
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Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как
оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумывать  небольшую
сказку на заданную тему.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течении 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие.

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикции.  Речь
становится предметом активности детей.

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются
словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  с
взрослым становится вне ситуативной.

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  изобретательностью,  которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы.

Все дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной ги-
гиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, прояв-
ляют высокую познавательную активность, любят слушать книги.

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведе-
ние, придерживаясь игровой роли.

Продолжает совершенствоваться речь,  в том числе ее звуковая сторона. В изобрази-
тельной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы.
60% детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют некоторыми техниками нетрадиционно-
го рисования.

1.6. Планируемые результаты освоения программы.

Специфика дошкольного детства (гибкость,  пластичность развития ребенка,  высокий
разброс вариантов его развития,  его непосредственность и непроизвольность)  не позволяет
требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных  ре-
зультатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достиже-
ний ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспи-
тательной деятельности взрослых.
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1.6.1. Планируемые результаты освоения программы в средней  группе (5-й год жизни)

Игровая деятельность: 
-  объединяясь  в  игре  со  сверстниками,  может  принимать  на  себя  роль,  владеет

способом ролевого поведения; 
- соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 
- взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или

действия, обогащает сюжет; 
- в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 
-  в  настольно-печатных  играх  может  выступать  в  роли  ведущего,  объяснять

сверстникам правила игры; 
- адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ;
-  в  самостоятельных  театрализованных  играх  обустраивает  место  для  игры

(режиссерской,  драматизации),  воплощается  в  роли,  используя  художественные
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

- имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Коммуникативная деятельность: 
-  понимает  и  употребляет  слова-антонимы;  умеет  образовывать  новые  слова  по

аналогии со знакомыми словами; 
- умеет выделять первый звук в слове; 
- рассказывает о содержании сюжетной картинки; 
- с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 
- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение,

считалку; 
- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 
- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из

сказок) 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
- различает,  из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные

особенности (цвет, размер, назначение); 
- умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 
- сравнивает количество предметов в группах на  основе  счета (в пределах 5), а также

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких
предметов больше, меньше, равное количество; 

-  умеет  сравнивать  два  предмета  по  величине  (больше  — меньше,  выше  — ниже,
длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

-  различает  и  называет  круг,  квадрат,  треугольник,  шар,  куб;  знает  их характерные
отличия; 

-  определяет  положение  предметов  в  пространстве  по  отношению  к  себе  (вверху  -
внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад,
вверх и вниз (по лестнице);

- определяет части суток; 
-  называет  разные  предметы,  которые  окружают его  в  помещениях,  на  участке,  на

улице; знает их назначение; 
- называет признаки и количество предметов; 
- называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 
- различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 
- называет времена года в правильной последовательности; 
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 
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- начинает появляться образное предвосхищение. 
На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в

результате их взаимодействия. 
Трудовая деятельность:
-  самостоятельно  одевается,  раздеваться,  складывает  и  убирает  одежду,  с  помощью

взрослого приводит ее в порядок; 
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 
-  самостоятельно  готовит  к  занятиям  свое  рабочее  место,  убирает  материалы  по

окончании работы. 
Конструктивная деятельность: 
-  продуктивная  (конструктивная)  деятельность;  умеет  использовать  строительные

детали с учетом их конструктивных свойств; 
- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 
- умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 
- может конструировать по замыслу. 
Изобразительная деятельность: 
- изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного

закрашивания, использования разных материалов; 
- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 
- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки; украшает

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 
-  создает  образы  разных  предметов  и  игрушек,  объединяет  их  в  коллективную

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 
- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и

прямоугольник);  вырезать  круг  из  квадрата,  овал  — из  прямоугольника,  плавно  срезать  и
закруглять углы; 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 
- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 
Музыкальная деятельность: 
- узнает песни по мелодии; 
- различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 
- может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать

и заканчивать пение; 
-  выполняет  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно  меняя  их  в

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по

кругу, кружение по одному и в парах; может выполнять движения с предметами (с куклами,
игрушками, ленточками); 

- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Двигательная деятельность: 
-  владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  Проявляет интерес  к

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
-  принимает правильное исходное положение при метании;  может метать предметы

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 
- может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 
- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 
- может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 
-  ходит  на  лыжах  скользящим  шагом  на  расстояние  до  500  м,  выполняет  поворот

переступанием, поднимается на горку; 
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- ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 
- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность

движений. 
Безопасность: 
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 
- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные

правила дорожного движения; 
-  самостоятельно  выполняет  доступные  гигиенические  процедуры.  Соблюдает

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и
«болезнь»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Полиция»), объясняет их назначение; 

-  понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет  дорожные  знаки
«Пешеходный переход», «Дети»; 

-  различает проезжую часть,  тротуар, подземный пешеходный переход,  пешеходный
переход «Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Содержание  образовательной деятельности.

Базовый вид деятельности Периодичность

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю
Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 
миром

1 раз в неделю

Конструирование, робототехника 1 раз в неделю (обогащенная 
игра в центре занятости)

Познавательное развитие. Формирование элементарных 
математических представлений

1 раз в неделю

Развитие речи 1 раз в неделю
Художественное творчество. Рисование. 1 раз в неделю
Художественное творчество. Лепка, ручной труд, 
аппликация

1 раз в неделю

Музыка 2 раза в неделю

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во второй
младшей группе составлена на основе  инновационной программы дошкольного образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофее-
вой, 2022 год. и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей дошкольно-
го возраста.



10

С детьми средней группы младшей группы с сентября по май проводится 11 занятий в
неделю длительностью 20 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

В соответствии с приказом Министерства  образования России,  Минздрава России и
Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О совершенствова-
нии процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» увеличен объём двига-
тельной активности в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности
до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических особенностей детей, времени года. Раци-
ональное  сочетание  разных  видов  занятий  по  физической  культуре  представляет  целый
комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий.

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий в середине учеб-
ного года для воспитанников дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни ка-
никул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить спортив-
ные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и
другое, а также увеличить продолжительность прогулок.

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанни-
ков, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

При  организации  воспитательно-образовательного  процесса  необходимо  обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном мате-
риале,  максимально  приближаясь  к  разумному «минимуму».  Построение  образовательного
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных обла-
стей дает возможность достичь этой цели.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет  органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учре-
ждения.

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, пред-
ставляющие определенные направления развития и образования детей (далее – образователь-
ные области):
 Социально – коммуникативное развития;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно – эстетическое развитие;
 Физическое развитие.

2.2.1. Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие»

Основная  часть:  Инновационная  программа  дошкольного  образования  «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,
2022 год. стр. 196-201).

Вариативная часть:  Программа социально-эмоционального  развития  дошкольников
«Я – ты – мы»,  автор - составитель О.Л. Князева (для детей 3-7 лет).  М.: Мозаика-Синтез,
2005. -168 с..(раздел «Вариативные сценарии занятий», стр.35-39, 74-76, 102-104).

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение де-
тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
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Задачи:

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности.

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками.
 Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  соб-

ственных действий.
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания.
 Формирование готовности к совместной деятельности.
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и сообществу детей и взрослых в организации.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Средняя группа   (от 4 до 5 лет)

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и на-
рушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действия-
ми обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверст-
ника (разделил кубики поровну).

Продолжать  работу  по  формированию  доброжелательных  взаимоотношений  между
детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как
можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и сме-
лым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников до-
школьного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, насто-
ящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  Формировать первичные
представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.)
и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать,
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он
хороший, что его любят.

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девоч-
ки нежные, женственные).

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные пред-
ставления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, по-
могать накрывать на стол и т. п.).
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Детский сад.  Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Со-
вершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять
навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на ме-
сто.

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о
члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение заме-
чать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яр-
кие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному уча-
стию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям
о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погра-
ничники, моряки, летчики).

 Культурно-гигиенические  навыки.  Продолжать  воспитывать  у  детей  опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом.

Закреплять умение пользоваться расческой,  носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу,
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка,
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Самообслуживание.  Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздевать-
ся. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в по-
рядок (чистить, просушивать).

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к тру-
ду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (уме-
ние и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать
значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помо-
щью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завер-
шении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
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Приучать  детей  самостоятельно  поддерживать  порядок  в  групповой  комнате  и  на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспита-
телю подклеивать книги, коробки.

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, расклады-
вать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; по-
ливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки
(при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посиль-
ной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к
расчистке снега.

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к
подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в по-
рядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить
в отведенное место).

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчер-
кивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного
и растительного мира, с явлениями неживой природы.

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедоб-
ное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растения-
ми.

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в по-
мещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с поня-
тиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементар-
ными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблю-
дать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе
полицейского.

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего
вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, трол-
лейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Оста-
новка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в обществен-
ном транспорте.

Безопасность собственной жизнедеятельности.  Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприбо-
рами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми при-
борами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с
правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причи-
нах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2022 год. (раздел  «Содержание
психолого-педагогической работы. Образовательная область «Познавательное развитие», стр.
201-207).

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.

Задачи:

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
 Формирование познавательных действий, становление сознания.
 Развитие воображения и творческой активности.
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-
жающего мира, их свойствах и отношениях (форме цвете, размере, материале, звуча-
нии, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе-
нии и покое, причинах и следствиях и др.).
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-
лении о социокультурных ценностях  нашего народа,  об отечественных традициях  и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, много-
образии стран и народов мира.

Содержание психолого-педагогической работы

Развитие познавательно – исследовательской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение со-
средоточивать внимание на предметах и явлениях предметно – пространственной развиваю-
щей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-
шие обобщения.

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположе-
ние их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево,
бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследова-
тельский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предме-
тов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Учить группировать и
классифицировать знакомые предметы (обувь – одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах дея-
тельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объек-
тов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследова-
ния предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использова-
ния всех органов чувств (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать  чувственный
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опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геомет-
рическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный,
синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосно-
вения,  поглаживания  (характеризуя  ощущения:  гладкое,  холодное,  пушистое,  жесткое,  ко-
лючее и др.).

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в про-
цессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общеприня-
тые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по
1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их пре-
зентации сверстникам.  Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности
детей. Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).

Первичные представления об объектах окружающего мира.
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения. Способствовать развитию умения определять цвет,
величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребен-
ку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свой-
ствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять  исследовательский  интерес,  проводить  простейшие  наблюдения.  Позна-
комить со способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет,
рвется  — не рвется),  со  способами группировать  и  классифицировать  знакомые предметы
(обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).

Дидактические игры.
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), соби-
рать пирамидку из   уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последова-
тельности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.   В совместных дидактических играх
познакомить детей с  постепенно усложняющимися правилами.

Приобщение   к социокультурным   ценностям.
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явле-
ниями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем),  их атрибутами,  людьми, работающими в
них, правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в
городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представле-
ния о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
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Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого тру-
да и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с день-
гами, возможностями их использования.

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения,  их назначением.
Знакомить с театром через мини туры.   Знакомить с ближайшим окружением (основными
объектами городской/поселковой инфраструктуры):  дом, улица, магазин,  поликлиника,   па-
рикмахерская.  Рассказывать    детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник вос-
питателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар,   шофер, строитель), расширять
и обогащать представления о трудовых   действиях, результатах труда.

Формирование элементарных   математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много»)  может

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления
пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков,
одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».

Учить считать до 5 (на основе наглядности),  пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предме-
том  пересчитываемой  группы;  относить  последнее  числительное  ко  всем  пересчитанным
предметам, например:

«Один, два, три — всего три кружка».  Сравнивать две группы предметов, именуемые
числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количе-
ственными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы  «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».  Формировать представление о равенстве и неравенстве групп
на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчи-
кам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3»
или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и
зайчиков стало поровну: 2 и 2»).

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай
4 петушка, принеси 3 зайчика).

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях,
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отли-
чаются по размерам, по форме расположения в пространстве.

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ши-
рине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного
наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные
(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
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Учить  сравнивать  предметы  по  двум признакам  величины  (красная  лента  длиннее  и
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).

Устанавливать  размерные отношения  между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания
или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже,
эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-
угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительно-
го и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость,
подвижность и др.).

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольни-
ком. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка
— круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умения  определять  пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево,
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной
стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а
березка растет далеко).

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их харак-
терных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значе-
ние слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

Ознакомление   с миром природы
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обита-

телями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме хвоста и телескопа, карасем и др.), пти-
цами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).

Знакомить  детей с представителями класса  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха),  их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длин-
ный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и
др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и
комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); зна-
комить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сос-
на, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, си-
ница, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об
условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и живот-
ных.

Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ве-

тер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похоло-
дало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян
растений.

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейза-
жи.

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравни-
вать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки;
лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки
на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солныш-
ко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, по-
явились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные расте-
ния. Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огоро-
де. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и
цветниках.

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных
видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у
животных подрастают детеныши.

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2022 год.  (раздел «Содержа-
ние психолого-педагогической работы. Образовательная область «Речевое развитие», стр. 207-
212).

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-
гащение активного словаря;  развитие связной,  грамматически правильной диалогической и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-
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рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-
вой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».

Цель:  Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа.

Задачи:

 Овладение речью как средством общения и культуры.
 Обогащение активного словаря.
 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической
речи.
 Развитие речевого творчества.
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-
стов различных жанров детской литературы.
 Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонетического слуха.

Основные принципы развития речи:

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи.
Принцип развития языкового чутья.
Принцип формирования элементарного освоения явлений языка.
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Принцип обеспечения активной языковой практики.
Содержание психолого – педагогической работы.

Развитие речи

Развитие  речи  является  важнейшей  задачей  развивающего  образования,  воспитания
культуры личности. Речь - основное средство, обеспечивающее развитие человека как пред-
ставителя сообщества людей. Без речи невозможно развитие сознания, мышления, общения и
других специфически человеческих процессов и функций, высших психических функций. В
программе  содержатся  задачи  овладения  детьми  различными  сторонами  речи:  фонетикой,
грамматикой, лексикой.

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлени-
ях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказы-
вать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелатель-
но общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
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Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углуб-
ления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, со-
бытиях, не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи на-
званий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в
речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в сло-
варь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые
действия.

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, спра-
ва, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указа-
тельные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными сло-
вами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять
существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать
артикуляционный аппарат.  Продолжать  работу  над  дикцией:  совершенствовать  отчетливое
произнесение  слов  и  словосочетаний.  Развивать  фонематический слух:  учить  различать  на
слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонацион-
ную выразительность речи.

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множе-
ственного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), упо-
треблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, мед-
вежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного па-
дежа существительных (вилок, яблок, туфель).

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать обще-
принятый  образец  слова.  Побуждать  детей  активно  употреблять  в  речи  простейшие  виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, по-
нятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.

Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять  в  составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического ма-
териала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные от-
рывки из сказок.

Художественная литература
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педа-
гогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его
героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотво-
рения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внима-
ние и интерес к слову в литературном произведении.
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Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки;
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллю-
страции. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чаруши-
ным.

2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Основная часть:
Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2022 год.  (раздел «Содержа-
ние психолого-педагогической работы. Образовательная область  «Художественно-эстетиче-
ское развитие», стр. 213-222).

Вариативная часть:  Программа  по  музыкальному воспитанию  «Ладушки»,  авт.  И.
Каплунова, И. Новоскольцева.  «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (сло-
весного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отноше-
ния к окружающему миру;  формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие  музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  дея-
тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-
ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Задачи:

 Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
 Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной
и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционально-
го отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произ-
ведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству

(словесному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание уме-
ния понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представле-
ний о видах и жанрах искусства,  средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной дея-
тельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном тру-
де. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.



22

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие
интереса к конструктивной деятельности,  знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкально-художественная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искус-
ству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-
ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музы-
кальных произведений. Развитие музыкальных способностей:  поэтического и музыкального
слуха,  чувства  ритма,  музыкальной памяти;  формирование песенного,  музыкального вкуса.
Воспитание интереса  к музыкально-художественной деятельности,  совершенствование уме-
ний в этом виде деятельности.  Развитие детского музыкально-художественного творчества,
реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

Приобщение к искусству.  Приобщать детей к восприятию искусства,  развивать ин-
терес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматрива-
нии предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведе-
ний музыкального фольклора.  Познакомить детей с профессиями артиста, художника, компо-
зитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действи-
тельности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить
различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка,
картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архи-
тектура).  Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, ве-
личина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразитель-
ной, музыкальной, конструктивной деятельности.

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в ко-
торых они живут (детский сад,  школа,  другие здания),  — это архитектурные сооружения;
дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством эта-
жей, подъездов и т. д.

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома,
в  которых  живут  ребенок  и  его  друзья,  школа,  кинотеатр).  Привлекать  внимание  детей  к
сходству и различиям разных зданий,  поощрять самостоятельное выделение частей здания,
его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зда-
ниях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказоч-
ные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначе-
нии музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания
детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.  Познакомить  с  библиотекой  как  центром  хранения
книг, созданных писателями и поэтами.

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хо-
роводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобрази-

тельной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложе-
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ние рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие,
образные  представления,  воображение,  эстетические  чувства,  художественно-творческие
способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук.

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произ-
ведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное
искусство, скульптура малых форми др.) как основе развития творчества. Учить детей выде-
лять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании,
лепке,  аппликации.  Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не
горбиться,  не наклоняться низко над столом, к мольберту;  сидеть свободно, не напрягаясь.
Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании ра-
боты убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляш-
ки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним дру-
гие (солнышко, падающий снег и т. д.).  Формировать и закреплять представления о форме
предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположе-
нии частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять вни-
мание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже де-
рева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том,
как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и от-
тенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, об-
ращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать
карандаш,  кисть,  фломастер,  цветной  мелок;  использовать  их  при  создании  изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в од-
ном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии
и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использова-
нием краски другого цвета.  К концу года формировать у детей умение получать светлые и
темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно переда-
вать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотно-
сить их по величине.

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и фи-
лимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образ-
цов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылеплен-
ные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с горо-
децкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны,
листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.
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Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить
из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в преды-
дущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,
вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у ко-
тенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фи-
гурки.

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные
изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя
возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать
ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка раз-
резания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить состав-

лять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик
и др.).  Учить  вырезать  круглые  формы из  квадрата  и  овальные из  прямоугольника  путем
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов,
ягод, цветов и т. п.

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, жи-
вотные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить
детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги,
четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и
наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.

Конструктивно-модельная деятельность.
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и дру-
гие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к
самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строи-
тельные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструк-
тивных свойств (устойчивость,  форма, величина).  Развивать умение устанавливать ассоциа-
тивные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализи-
ровать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и
форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в
домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить
самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспи-
тателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать по-
стройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета
для создания и украшения построек.

Обучать конструированию из бумаги:  сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открыт-
ка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса;
к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры,
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, короб-
ки разной величины и другие предметы.
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 Музыкально-художественная деятельность: воспитывать  эмоциональную отзывчи-
вость при восприятии музыкальных произведений.

Обогащать  музыкальные впечатления,  способствовать  дальнейшему  развитию  основ
музыкальной культуры.

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослу-
шивать произведение до конца).

Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,  высказывать
свои впечатления  о прослушанном.  Учить  замечать  выразительные средства  музыкального
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по вы-
соте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, по-
движно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание
между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,
четко  произносить  слова,  петь  выразительно,  передавая  характер  музыки.  Учить  петь  с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.

 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык рит-
мичного движения в соответствии с характером музыки.

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой
музыки.

Совершенствовать  танцевальные движения: прямой галоп, пружинка,  кружение по
одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из
круга  врассыпную  и  обратно),  подскоки.  Продолжать  совершенствовать  навыки  основных
движений (ходьба:  «торжественная»,  спокойная,  «таинственная»;  бег: легкий и стремитель-
ный).

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Способствовать  развитию  эмоцио-
нально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают
снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая ли-
сичка, сердитый волк и т. д.).

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Основная часть:  Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕ-
НИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2022 год.
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(раздел «Содержание психолого-педагогической работы. Образовательная область «Физиче-
ское развитие», стр. 222-226).

Вариативная часть: Программа по физическому развитию и воспитанию

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-
витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координа-
ции движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты
в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-
ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и само регуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-
тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро-
вании полезных привычек и др.)».

Основные цели и задачи:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-
витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию  равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущер-
ба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-
движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-
тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-
лезных привычек и др.).

Основные цели и задачи.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формиро-

вать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека
(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют;
язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу ово-
щей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых че-
ловеку веществах витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиени-
ческих процедур,  движений,  закаливания.  Знакомить  детей с понятиями «здоровье» и «бо-
лезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровы-
ми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать
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себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболева-
нии, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на
укрепление различных органов и систем организма.

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакал-
ками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к
выполнению действий по сигналу.

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения
и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятель-
ности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.

Учить ползать, пролезать,  подлезать,  перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично, отталки-
ваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталки-
вание  со  взмахом рук,  при  приземлении  сохранять  равновесие.  Учить  прыжкам через  ко-
роткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при мета-
нии, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижи-
мая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей
ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить по-
строениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические каче-
ства: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в по-
движной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации
двигательной деятельности развивать детей организованность, самостоятельность, инициатив-
ность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Оздоровительная работа с детьми. Главная задача оздоровительной работы – укреп-
ление здоровья детей с помощью различных видов деятельности,  медико-оздоровительных
мероприятий, закаливающих процедур и специально организованных мероприятий. Продол-
жать осваивать и развивать двигательные умения во время ходьбы и бега, метания, прыжков,
сохранять равновесие, ползать на животе, ловить мяч. Учитывать возрастные особенности де-
тей. С помощью закаливания приучить хрупкий, растущий организм ребенка переносить пере-
мены температуры в окружающей среде, противостоять разным болезням. Развивать любозна-
тельность и познавательную активность, формировать культурно – гигиенические и трудовые
навыки.

План оздоровительной работы.
1. Медико - оздоровительные мероприятия:
-соблюдение питьевого режима, гигиены песочниц, участков;
- режима пребывания на солнце.
2. Закаливающие процедуры:
- воздушные и солнечные ванны;
- водные процедуры (обтирание, умывание);
3. Дыхательная гимнастика:
- гимнастика после пробуждения.
4. Массаж стопы на ковриках.
5. Свободная деятельность на спортивной площадке:
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- игры в мяч, обручи, самостоятельные подвижные игры.
6. Пальчиковые игры.
7. Гимнастика для глаз.
8. Основные виды движений:
- ходьба по наклонной доске;
- прыжки на 2-х ногах, с продвижением вперед;
- прыжки в длину с места;
- бросание мяча вверх и ловля его двумя руками;
- подлезание под шнур, не касаясь руками пола;
- ходьба по доске.

Развитие игровой деятельности.

Основные цели и задачи:

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально – нравствен-
ное, умственное, физическое, художественно – эстетическое и социально - коммуникативное).

Развитие  самостоятельности,  инициативы,  творчества,  навыков  саморегуляции;  фор-
мирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, догова-
риваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Сюжетно – ролевые игры.  Способствовать возникновению у детей игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, сти-
хов); обогащение игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в еди-
ную сюжетную линию.

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвя-
занных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сю-
жетах с двумя действующими лицами (шофер – пассажир, мама – дочка, врач – больной); в
индивидуальных играх с игрушками – заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.

Усложнять, обогащать предметно – игровую среду за счет использования предметов
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использо-
вать  в  играх  строительный  материал  (кубы,  бруски,  пластины),  простейшие  деревянные и
пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действо-
вать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать
по воде игрушки).
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Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной сов-
местной игре.

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Органи-
зовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележка-
ми, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами,
шарами, развивающие ловкость движений.

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.

Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  к  театрализованной  игре,  создавать
условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх – дра-
матизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок
скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движе-
ния простой песенкой.

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и
атрибутами как внешними символами роли.

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать
желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей
в зрительном зале).

Дидактические игры.  Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и ве-
личине (большие, средние и маленькие шарики 2 -3 цветов), собирать пирамидку из уменьша-
ющихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2 – 3 цвета. Учить со-
бирать картинку из 4 – 6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющие-
ся правила.

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики и

образовательных потребностей и интересов.
Формы,  методы,  способы  и  средства  реализации  программы подбираются  с  учетом

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов в разных видах деятельности. Конкретное содержание форм работы
зависит  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении,
игре,  познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах  развития
ребенка): 
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Виды деятельности детей дошкольного возраста (3 - 8 лет):
Игровая-  форма  активности  ребенка,  направленная  на  процесс  действия  и  способы

осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной позиции. 
Коммуникативная-  форма  активности  ребенка,  направленная  на  взаимодействие  с

другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, предполагающая
согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего
результата. 

Познавательно-исследовательская-  форма  активности  ребенка,  направленная  на
познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая
формированию целостной картины мира.

Восприятие художественной литературы и фольклора - форма активности ребёнка,
которая  воплощается  в  воображаемом  перенесении  на  себя  событий,  в  результате  чего
возникает эффект личного присутствия, участия в событиях. 

Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  -  форма  активности  ребенка,
требующая  приложения  усилий  для  удовлетворения  физиологических  и  моральных
потребностей и приносящая конкретный результат. 

Конструирование  -  форма  активности  ребенка,  которая  развивает  у  него
пространственное  мышление,  формирует  способность  предвидеть  будущий  результат,  дает
возможность для развития творчества. 

Изобразительная  -  форма  активности  ребенка,  в  результате  которой  создаётся
продукт. Музыкальная - форма активности ребёнка, дающая возможность выбирать наиболее
успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Двигательная  -  форма активности  ребенка,  позволяющая  ему решать  двигательные
задачи путем реализации двигательной функции.

В практике используются следующие вариативные формы реализации Программы: 
Групповой  сбор  –  это  традиционная  форма  организации  общения  детей  во  всех

дошкольных группах.  Групповой сбор способствует  детям планировать  предстоящий день,
делать выбор и планировать свою деятельность в центрах активности, подводить итоги дня,
делиться своими впечатлениями, рассказывать о своих достижениях, разрабатывать правила
жизни группы. 

Лаборатория  (экспериментирование)  –  позволяет  ребенку  открывать  свойства
объектов,  устанавливать  причинно-следственные  связи  появление  и  изменение  свойств
объектов,  выявлять  скрытые  свойства,  определять  закономерности.  В  ходе
экспериментирования дети приобретают самостоятельные исследовательские умения, учатся
ставить  проблему,  собирать  и  обрабатывать  информацию  проводят  разные  эксперименты,
анализируют  полученные  результаты.  В  раннем  и  младшем  дошкольном  возрасте  дети
принимают участие в совместных с воспитателем опытнических действиях, в ходе которых
самостоятельно получают новые сведения о новом объекте или явлении. В среднем возрасте
дети учатся самостоятельно получать сведения о новом объекте, используя все органы чувств.
В старшем дошкольном возрасте нужно стимулировать детей на самостоятельное проведения
экспериментальных  действий,  находить  оптимальные  способы  их  осуществления,
анализировать деятельность и делать определенные выводы.

Творческая  мастерская  как  форма  организации  продуктивной  деятельности  имеет
интегративный  характер,  обеспечивает  развитие  навыков  в  коммуникативной,
познавательной,  трудовой  деятельности,  свободы  выбора,  проявление  индивидуальных
стремлений, развитие творческих способностей. Использование мастерской возможно в виде
организованной  совместной  деятельности  воспитателя  с  детьми,  так  и  как  форма
организованной НОД (или его часть ее). Мастерская может организовываться как совместная
деятельность  детей,  родителей,  педагогов  к  значимым  событиям  страны,  ДОУ,  итогового



31

мероприятия.  Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является  создание  книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Коллекционирование  -  форма  познавательной  активности  дошкольника,  в  основе
которой  лежит  целенаправленное  собирание  чего-либо,  имеющего  определенную  ценность
для ребенка.

Детский  мастер-класс  –  форма  совместной  деятельности,  основанной  на
«практических»  действиях  показа  и  демонстрации  творческого  решения  определенной
проблемы  одной  группы  детей  (ребенка)  другой  группе  и/или  взрослых.  Данная  форма
организуется в группах старшего дошкольного возраста. 

Варианты организации старших дошкольников для проведения мастер-класса: 
- дети-дети (из свой группы, из других групп); 
- дети-взрослые (родители); 
- ребенок, взрослый (родитель) – дети. 
Метод  проектов  -  метод  педагогически  организованного  освоения  ребёнком

окружающей  среды  в  процессе  поэтапной  и  заранее  спланированной  практической
деятельности  по  достижению  намеченных  целей.  Данный  метод  способствует  развитию
познавательных  навыков  детей,  умений  самостоятельно  конструировать  свои  знания,
ориентироваться  в  информационном  пространстве,  развитию  критического  и  творческого
мышления.  Работа  над  проектом  имеет  большое  значение  для  развития  познавательных
интересов ребенка. В процессе работы над проектом происходит интеграция между общими
способами решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, речевой,
художественной  и  другими  видами  деятельности.  Через  объединение  различных  областей
знаний формируется целостное видение картины окружающего мира.  Коллективная работа
детей  в  подгруппах  дает  им  возможность  проявить  себя  в  различных  видах  ролевой
деятельности.  Общее  дело  развивает  коммуникативные  и  нравственные  качества.  Проект
может быть, как заранее запланированным, так и возникнуть по инициативе детей.

Образовательный  квест-  специальным  образом  организованный  вид
исследовательской деятельности,  для выполнения который участники,  осуществляют поиск
информации  по  указанным  адресам,  маршрутам,  включая  поиск  этих  адресов,  объектов,
заданий и пр. Образовательный квест может быть организован во всех возрастных группах
начиная со второй младшей группы. 

Выставка,  вернисаж,  экспозиция  –  итог  деятельности  коллектива  или  одного
участника,  наглядно  показывающий  художественно-эстетическое  развитие  и  творческие
возможности  участников.  Темы  могут  определяться  комплексно-тематическим
планированием,  интересами  и  возможностями  детей.  Экспозиция  -  процесс  общения,
совместной  деятельности  воспитателя,  детей  и  родителей.  Дошкольники  участвуют  в
обсуждении  тематики,  приносят  из  дома  как  готовые  экспонаты,  так  и  изготовленные
совместно  с  родителями.  Дошкольники  из  старших  групп  могут  провести  экскурсии  для
младших дошкольников, для мам и пап. На экспозиции можно переставлять экспонаты, брать
их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а здесь
он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и
дедушка.  В  рамках  экспозиции  дети  могут  знакомятся  с  бытом  и  особенностями  народов
севера  Красноярского  края,  достопримечательностями  сера  и  края,  природой  и  животным
миром села и Красноярского края.

Гостиные  (музыкальные,  литературные,  экологическая)  –  форма  организации
художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия
музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую  деятельность  (показ  спектакля,
развлечение на литературном и музыкальном материале), свободное общение воспитателя и



32

детей, знакомство с произведениями художников села и Красноярского края, литературным
творчеством.  В  рамках  краеведческого  музея  организуется  общение  детей  о  творчестве
писателей, поэтов, композиторов, художников, в чьих произведениях нашло свое отражение
изображение природы. 

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,  преимущественно
игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,
формы, величины, пространственных отношений); способов интеллектуальной деятельности
(сравнение, классификация, систематизация по какому-либо признаку и пр.) Это развивающие
игры, логические упражнения, занимательные задачи, КВН. 

Клубный  час  –  эффективная  технология  социализации  дошкольника.  Способствует
воспитанию  у  детей  самостоятельности  и  ответственности  за  свои  поступки,  установке
дружеских  отношений  между  детьми,  уважительного  отношения  к  окружающим.  Учит
планировать  свою  деятельность,  приобретать  свой  собственный  жизненный  опыт.
Организованные  в  ходе  «Клубного  часа»  виды  деятельности,  способствуют  развитию
мышления,  воображения,  фантазии,  создают условия  для  свободного  выбора  деятельности
детьми, принятия решений, умение выражать свои мысли и чувства. 

Детский  досуг  –  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослым  для
игры, развлечения, отдыха (досуги физкультурные, музыкальные, викторины)

Формы реализации образовательной Программы
Деятельность Формы деятельности с детьми
Игровая деятельность – форма активности 
ребенка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы осуществления, 
характеризующаяся принятием ребенком 
условной позиции (в отличие от его реальной 
жизненной позиции)

Творческие игры:
- сюжетно-ролевые;
- режиссерские (на основе готового 
содержания, предложенного взрослым; по 
мотивам литературных произведений; с 
сюжетами, самостоятельно придуманными 
детьми);
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
-игры со строительным материалом (со 
специально созданным материалом: 
напольным и настольным строительным 
материалом, строительными наборами, 
конструкторами и т.п. Игры с природным и 
бросовым материалом);
- игры - фантазирование;
- импровизационные игры-этюды.
Игры с правилами:
дидактические (по содержанию: 
математические, речевые, экологические; по 
дидактическому материалу: игры с 
предметами, настольно-печатные. словесные: 
игры – поручения, игры-беседы, игры – 
путешествия, игры-загадки);
- подвижные (по степени подвижности: малой,
средней и большой подвижности. По 
преобладающим движениям: игры с 
прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 
предметам: игры с мячом, скакалкой, обручем 
и т.д.);
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- развивающие;
- музыкальные
- народные игры, игры народов мира и 
народов Красноярского края.

Познавательно-исследовательская 
деятельность – форма активности ребенка, 
направленная на познание свойств и связей 
объектов и явлений, освоение способов 
познания, способствующая формированию 
целостной картины мира.

Экспериментирование, исследование, 
моделирование:
- замещение;
- составление моделей;
- деятельность с использованием моделей;
- по характеру моделей (предметное, знаковое,
символическое, мысленное);
- опыты

Коммуникативная деятельность - форма 
активности ребенка, направленная на 
взаимодействие с другим человеком как 
субъектом, потенциальным партнером по 
общению, предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего результата.

Формы общения с взрослыми, сверстниками: 
беседы и разговоры с детьми по их интересам, 
диалоги, ситуативные разговоры, 
информирование, общение в различных видах 
деятельности, свободное общение педагога с 
детьми), интервьюирование.
Конструктивное общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками, устная речь как 
основное средство общения.
Общение при организации группового сбора.

Двигательная деятельность - форма 
активности ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем реализации 
двигательной функции.

Гимнастика, занятия физической культурой:
-основные движения (ходьба, бег, метание, 
прыжки, лазанье, равновесие);
- строевые упражнения;
-танцевальные упражнения (детский фитнес);
-с элементами спортивных игр (летние и 
зимние виды спорта).
Игры:
-подвижные;
-сюжетные4
-бессюжетные.
Катание на самокате, санках, велосипеде, 
ходьба на лыжах.
Самостоятельная двигательная активность.
Прогулка.
Дни здоровья.
Физкультурные праздники и досуги.
Детские соревнования.
Физминутки.

Самообслуживание и элементы бытового 
труда – это форма активности ребенка, 
требующая приложения усилий для 
удовлетворения физиологических и 
моральных потребностей и приносящая 
конкретный результат, который можно 
увидеть/потрогать/почувствовать.

Самообслуживание (одевание, раздевание,
гигиенические процедуры).
Хозяйственно-бытовой труд (умение 
поддерживать порядок окружающей 
обстановке).
Труд в природе.
Ручной труд.
Поручения, дежурства, общий, коллективный 
труд.

Изобразительная деятельность - форма 
активности ребенка, в результате которой 
создается материальный или идеальный 

Рисование, лепка, аппликация, изготовление 
плакатов, коллажей и т.д.
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продукт.
Конструирование из различных материалов
- форма активности ребенка, которая развивает
у него пространственное мышление, 
формирует способность предвидеть будущий 
результат, дает возможность для развития 
творчества, обогащает речь.

Конструирование:
- из строительных материалов;
- из бросового материала;
- из природного материала.
Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги.

Музыкально-художественная деятельность 
- форма активности ребенка, дающая ему 
возможность выбирать наиболее близкие и 
успешные в реализации позиции: слушателя, 
исполнителя, сочинителя.

Восприятие музыки.
Исполнительство (вокальное, 
инструментальное):
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
Творчество (вокальное, инструментальное):
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- музыкально-игровая деятельность;
- игра на детских музыкальных инструментах.

Восприятие художественной литературы и 
фольклора – форма активности ребенка, 
предполагающая не пассивное созерцание, а 
деятельность, которая воплощается во 
внутреннем содействии, сопереживании 
героям, в воображаемом перенесении на себя 
событий, в «мысленном действии», в 
результате чего возникает эффект личного 
присутствия, личного участия в событиях

Чтение (слушание)
Обсуждение (рассуждение)
Рассказывание, пересказывание, декламация.
Разучивание.
Ситуативный разговор.

Средства и методы, обеспечивающие реализацию образовательной программы: 
Средства-  система  предметов,  объектов,  явлений,  которые  используются  в

образовательном и воспитательном процессе как вспомогательные. 
- средства материальной культуры (игрушки, посуда, предметы окружения, ТСО, игры,

одежда, дидактические материалы и др.). 
- средства духовной культуры – книги, предметы искусства, речь. 
- явления и объекты окружающего мира – явления природы, растительный и животный

мир. 
- демонстрационные (применяемые взрослым).
- раздаточные (используемые детьми).
- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия).
- современные технические средства.
- информационные средства.
- средства, направленные на развитие деятельности детей.
Методы: 
Словесный  - этические беседы, рассказ,  разъяснение, убеждение, чтение литературы;

анализ поступков героев книг, мультфильмов, взрослых и детей в жизненных ситуациях. 
Наглядный  -  наблюдение  за  поведением  взрослых  и  детей,  демонстрация  кино-  и

видеоматериалов,  жизненных  ситуаций;  пример  поведения;  рассматривание  слайдов,
иллюстраций с воспитательным содержанием; театрализация).

Практический  (упражнения,  элементарные  опыты,  экспериментирование,
моделирование, труд).
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Игровой (дидактические игры, игры – упражнения, игры-драматизации, ролевые игры,
обыгрывание жизненных ситуаций, игры – занятия, авторские дидактические игрушки). 

Проблемный, частично – поисковый, исследовательский.
Стимулирование (мотивации) деятельности и поведения:  поощрение (одобрение,

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд, авансированное доверие, вручение наград,
медалек),  порицание  (неодобрительный  взгляд,  замечание,  лишение  обещанной  награды,
запрет), создание для ребенка ситуации успеха).

Информационно-рецептивный - формирование представлений о свойствах, качествах
предметов  и  явлений:  величина,  структура,  форма,  цвет,  рассматривание  картин,
демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр  компьютерных  презентаций,  рассказы
воспитателя или детей, чтение.

Репродуктивный  -  упражнения  (без  повторения!)  на  основе  образца  воспитателя,
беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с
опорой на предметную или предметно-схематическую модель.

Метод создания проблемных ситуаций.
Метод создания образовательных ситуаций.
Метод предполагаемых ошибок.
Исследовательские методы.
Метод моделирования.
Прямая постановка задачи.
Принятие позиции ребенка.
Монолог, диалог.
Сотрудничество, партнерство.

Способы реализации Программы
Одним  из  эффективных  способов  реализации  Программы  является  планирование

организованной  образовательной  деятельности  с  воспитанниками.  Для  реализации
образовательного  содержания  Программы  педагогами  используются  разные  формы
планирования:  перспективный,  календарно-  -тематический  план  (комплексно-тематическое
планирование)  с  введением  образовательных  событий,  циклограммы  планирования
образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа  разработана  с  учетом  особенностей  планирования  образовательного
процесса в МБДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку
детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного
субъекта. 

Кроме  календарно-тематического  плана  (комплексно-тематического  планирования)
организованную образовательную деятельность в МАДОУ регламентируют учебный план и
расписание  непосредственно-образовательной  деятельности.  Учебный  план  или  перечень
включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным направлениям развития
ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое  развитие)  в  течение  пятидневной  недели.  Расписание  непосредственно-
образовательной  деятельности  составлено  с  учетом  требований  СанПиН  и  определяет  их
последовательность,  регулирует  время  проведения.  Планирование  образовательной
деятельности  с  воспитанниками  является  одним  из  основных  процессов  управления
реализацией Программы. 

Планирование-  это  процесс  интеграции  деятельности  воспитателей,  специалистов
МБДОУ  (музыкального  руководителя,  инструктора  по  физической  культуре,  педагога-
психолога). 

Качество  образовательного  содержания  повышают  культурные  практики,
разработанные и систематизированные педагогами МБДОУ. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на протяжении всего времени

нахождения ребенка в дошкольной организации. Проектирование образовательного процесса
осуществляется  в  соответствии  с  контингентом  воспитанников,  их  индивидуальными  и
возрастными особенностями и предполагает:

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  организованной
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с
детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса  с  учетом
реализации принципа интеграции образовательных областей. 
Организованная  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных
форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно  в
зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных
образовательных задач. 

Совместная  деятельность  взрослого  и  детей –  основная  модель  организации
образовательного  процесса  детей  дошкольного  возраста;  деятельность  взрослых  и
воспитанников по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же
время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе  образовательной  деятельности).  Предполагает  индивидуальную,  подгрупповую,
фронтальную формы работы с воспитанниками.

Главная особенность организации образовательной деятельности в МБДОУ это уход от
учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности
детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ,
проектной  деятельности,  игровых,  проблемно  -обучающих  ситуаций  в  рамках  интеграции
образовательных областей. 

Образовательная  деятельность  в  ходе  режимных  моментов.  В  образовательной
деятельности в режимные моменты решаются задачи формирования общей культуры детей
дошкольного возраста (культуры поведения, общения, деятельности, питания, сна, здоровья,
безопасности  жизнедеятельности  и  пр.,  развития  их  физических,  интеллектуальных,
личностных качеств и предпосылок учебной деятельности. Это ежедневная работа,  которая
осуществляется на протяжении всего времени пребывания детей в детском саду, независимо
от  сезона,  события,  календаря  праздничных  и  памятных  дат.  Кроме  того,  комплексно-
тематический принцип построения образовательного процесса обусловливает необходимость
решения  в  образовательной  деятельности  в  режимные  моменты  образовательных  задач,
связанных с реализацией темы. 

Образовательная деятельность детей в режиме дня осуществляется: 
-в утренние и вечерние часы 
-на прогулке 
-при проведении режимных моментов.

Организованная образовательная деятельность:
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- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные,
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- драматизации, игры на
прогулке, подвижные игры имитационного характера;
- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и
обсуждение  познавательных  и  художественных  книг,  детских  иллюстрированных
энциклопедий;
- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- нравственного
содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о
выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание
макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
-  проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская  деятельность,
экспериментирование, конструирование;
- оформление выставок работ народных мастеров,  произведений декоративно- прикладного
искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических
выставок  (по  временам  года,  настроению  и  др.),  выставок  детского  творчества,  уголков
природы;
- викторины, сочинение загадок;
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие
артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым
сказкам  и  потешкам,  игрушек,  эстетически  привлекательных  предметов  (деревьев,  цветов,
предметов  быта  и  пр.),  произведений  искусства  (народного,  декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;
-  продуктивная  деятельность  (рисование,  лепка,  аппликация,  художественный  труд)  по
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на
тему  прочитанного  или  просмотренного  произведения;  рисование  иллюстраций  к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания,
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
-  слушание  и  обсуждение  народной,  классической,  детской  музыки,  дидактические  игры,
связанные с восприятием музыки;
- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;
-  пение,  совместное  пение,  упражнения  на  развитие  голосового  аппарата,  артикуляции,
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ
ребенком плясовых движений,  совместные действия детей,  совместное составление  плясок
под народные мелодии, хороводы;
-  физкультурные  занятия  игровые,  сюжетные,  тематические  (с  одним  видом  физических
упражнений),  комплексные  (с  элементами  развит  речи,  математики,  конструирования),
контрольно-диагностические,  учебно-тренирующего  характера,  физкультминутки;  игры  и
упражнения  под  тексты  стихотворений,  потешек,  народных  песенок,  авторских
стихотворений,  считалок;  сюжетные физкультурные  занятия  на  темы прочитанных  сказок,
потешек;  ритмическая  гимнастика,  игры  и  упражнения  под  музыку,  игровые  беседы  с
элементами движений.
Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские:
- походы;
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- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 
- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
- соревнования; 
-дни здоровья;
- тематические досуги; 
- праздники;
- театрализованные представления; 
- смотры и конкурсы;
- экскурсии.

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 
- подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные
паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 
-  оздоровительные  и  закаливающие  процедуры,  здоровьесберегающие  мероприятия,
тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские
проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 
- анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности,
беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 
-  игровые  ситуации,  игры  с  правилами  (дидактические),  творческие  сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные; 
-  опыты и эксперименты, дежурства,  труд (в рамках практико-ориентированных проектов),
моделирование, игры- драматизации, 
-  беседы,  речевые  ситуации,  составление  и  рассказывание  сказок,  пересказы,  отгадывание
загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 
-  слушание  исполнение  музыкальных  произведений,  музыкально-ритмические  движения,
музыкальные игры и импровизации, 
- вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского
творчества и др. 

Организация самостоятельной деятельности одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста: 
-  свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  предметно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности
по  интересам  и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать
индивидуально; 
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач,
связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь
другим в быту и др.). 

Взрослый создает разнообразную игровую среду (предметно – развивающую), которая
должна обеспечивать ребенку познавательную активность,  соответствовать его интересам и
иметь развивающий характер. Среда должна предоставлять детям возможность действовать
индивидуально  или  вместе  со  сверстниками,  не  навязывая  обязательной  совместной
деятельности. Взрослый может подключиться к деятельности детей в случаях конфликтных
ситуаций,  требующих вмешательства  взрослого,  или при необходимости  помочь тому или
иному ребенку войти в группу сверстников. 

Предметно  –  развивающая  среда  организовывается  таким  образом,  чтобы  каждый
ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Педагог может заранее спланировать
самостоятельную деятельность детей с учетом актуальной на данный день (или неделю) темы,
поставленных целей и задач образовательной работы в режиме дня. Педагог «отталкивается»
от  этой  темы  при  организации  самостоятельной  деятельности  детей.  Организации
самостоятельной деятельности детей в МБДОУ педагог должен отводить большое количество
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времени в течение дня. И если в совместной деятельности с детьми педагог является равным
партнером, то в самостоятельной деятельности педагог только наблюдатель. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности,  поведения и опыта,
складывающегося  с  первых  дней  его  жизни.  Культурные  практики  представляют  собой
реализацию универсальных культурных умений ребёнка - способности ребёнка действовать во
всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе принятия и освоения культурных норм
общества (образцов деятельности и поведения), к которому принадлежит ребенок.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные
на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В
культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого
обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  В  культурных  практиках
воспитателем создается  атмосфера свободы выбора,  творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Для организация культурных практик используются разные
смысловые контексты: 
- изготовление различных предметов для игры; 
- создание произведений для собственной выставки; 
- создание книги; 
- изготовление украшений-сувениров, подарков; 
- изготовление атрибутов для театрализованной деятельности; 
- проведение мастер-классов; 
- инициирование сюжетно-ролевых игр; 
- создание совместных построек; 
- экспериментирование; 
- трудовая деятельность. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Внимательное,  заботливое  отношение  педагога  к  детям,  умение  поддержать  инициативу,
познавательную  активность  и  развить  самостоятельность,  организуя  разнообразные,
специфические  для  дошкольников  виды  деятельности  -  составляют  основу  правильного
воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
Поддержка  индивидуальности  и  инициативы  детей  в  образовательной  деятельности
осуществляется через:

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
 недирективную помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.).
Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную

среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями; 
•  изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими
игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам важно соблюдать ряд
общих требований: 
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений; 
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; • постоянно расширять область задач,
которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу: 
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца; 
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно
обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих  небрежность,  торопливость,
равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
•  «дозировать»  помощь детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой ребенок  действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто;
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,  побуждать к проявлению
инициативы и творчества. 

С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной
детской  деятельности,  педагогам  необходимо  создавать  различные  проблемно-игровые,
практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи; 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
•  совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно  предлагать  специальные
способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

По  мере  того  как  дети  учатся  решать  возникающие  перед  ними  задачи,  у  них
развивается самостоятельность и уверенность в себе.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

Важным условием реализации образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ является: сотрудничество педагогов с семьей - дети, педагоги и родители - главные
участники  образовательных  отношений.  Образовательное  учреждение  создает  условия  для
оказания помощи родителям (законным представителям) обучающихся в воспитании детей,
охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  развитии  индивидуальных
способностей и построении образовательной траектории развития. 
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников,
повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи: 

 осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей через разнообразные
интерактивные формы; 

 приобщать  родителей  к активному участию в жизни дошкольного  учреждения,  как
участников образовательных отношений; 
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 оказать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт по всем направлениям развития

детей; 
Совместная деятельность  семьи и дошкольного учреждения строится  на следующих

принципах: 
- сотрудничество в форме диалога;
- единый подход к процессу воспитания ребенка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимного доверия, понимания, уважения и доброжелательности; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- уважение и доброжелательность к друг другу;
- учета специфики образовательных потребностей родителей;
- равно ответственность родителей и педагогов
Система взаимодействия с родителями включает: 
определение  запросов  родителей:  на  образование,  выбор  программ  и  технологий,
дополнительного образования (кружки), согласование режима пребывания ребенка в детском
саду; 

 ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление  родителей  с  содержанием работы ДОУ,  направленной на  физическое,
психическое и познавательное развитие ребенка; 

 участие в проектировании и проведении образовательной деятельности спортивных и
культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание
в его разных формах; 

 обучение  конкретным приемам и методам воспитания  и  развития ребенка  в  разных
видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах,  консультациях  и  открытых
занятиях. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.

Направления
работы

Задачи Формы взаимодействия

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого- 
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей

Сбор, обработка и 
использование данных о 
семьях воспитанников, об 
общекультурном уровне 
родителей, о наличии 
необходимых психолого-
педагогических знаний, о 
взаимодействии взрослого и 
ребенка в семье, об 
образовательных запросах, 
потребностях и интересах 
родителей.
Анализ семей воспитанников 
поможет в осуществлении 
индивидуального,личностно-
ориентированного подхода в 

- социологическое обследование; - 
беседы (административный и 
педагогический персонал, узкие 
специалисты)
- наблюдения за процессом общения 
членов семьи с ребенком во 
утренние и вечерние отрезки времен;
- анкетирование;
- проведение мониторинга 
потребностей семей.
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условиях ДОУ, повышение 
эффективности 
воспитательно-
образовательной работы с 
воспитанниками и 
выстраивание продуктивного 
общения с родителями.

Информирование
родителей

Ознакомление родителей с 
условиями, содержанием и 
методами воспитания детей в 
условиях ДОУ, оценка 
деятельности педагогов, 
выбор методов и приемов 
домашнего воспитания.

Информирование при 
непосредственном общении:
• личные беседы
• общение по телефону
• родительские собрания
• родительские конференции
• родительский квест
Опосредованное информирование:
• буклеты, памятки, объявления
• газеты
• информационный стенды
• выставки детских работ
• сайт ДОУ
• «родительские группы» в 
мессенджерах, передача информации
по электронной почте

Просвещение  и
обучение родителей

Повышение психолого-
педагогической культуры 
родителей, изменение 
позиции родителей в 
вопросах воспитания их 
ребенка в условиях семьи, 
развитие рефлексии; 
знакомство родителей с 
особенностями возрастного и 
психологического развития 
детей, рациональными 
методами и приемами 
воспитания и формирования 
их практических навыков.

• лекция
• семинар-практикум
• дискуссия
• круглый стул
•  педагогический  совет  с  участием
родителей
• родительский тренинг
• день открытых дверей
• неделя открытых дверей
мастер-класс

Совместная 
деятельность 
детского сада и 
семьи

Установление неформальных 
отношений между 
педагогами и родителями, а 
также более доверительных 
отношений между 
родителями и детьми

• праздники, утренники, 
мероприятия (соревнования, 
концерты)
• выставки работ родителей и детей, 
семейные вернисажи
• совместные детско-родительские 
проекты, участие в акциях, 
флешмобах
• активные формы взаимодействия 
(творческие мастерские, гостиные)



43

Перспективный план по взаимодействию с семьей.

Цель работы с родителями:
Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и раз-
вития детей дошкольного возраста.

Задачи:
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей;
- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским са-
дом.

СЕНТЯБРЬ

  «Для Вас, родители!» (режим дня, сетка занятий, возрастные характеристики де-
тей) – наглядная пропаганда- ознакомление родителей с задачами воспитания и обуче-
ния детей в ДОУ.

 «Как живёшь?» - выявление жилищно-бытовых условий воспитанников (наблюдение, 
общение).

 Анкетирование родителей для формирования банка данных о семьях воспитанников 
средней  группы.

 «Живу по расписанию» - повышение родительской компетентности по соблюдению 
режима для детей дошкольного возраста.

 «Я и мой ребенок на улице» - анкетирование родителей по ПДД, памятки.

 Родительское собрание: «Особенности развития детей пятого года жизни и основные
задачи воспитания».

 Беседа с родителями: "Организация самообслуживания в д/с и дома".

  Папка-передвижка: "Чтобы дети не болели".

 Стендовая консультация «Возрастные и психологические особенности детей среднего
дошкольного возраста».

 Индивидуальные консультации по запросам родителей.
ОКТЯБРЬ.

 Анкетирование: «О здоровье всерьёз» - выяснить отношение родителей к закалива-
нию.

 Праздник «Здравствуй, осень!» - установление эмоционального контакта между педа-
гогами, родителями, детьми, улучшение детско-родительских отношений.

 Консультация: «Воспитание у детей самостоятельности и самообслуживания» - вы-
яснить, у родителей насколько их  ребенок самостоятелен в самообслуживании.

 Консультация:  «Детские вопросы и как на них отвечать».

 Беседа с родителями:  «Такие разные дети».

 Выставка осенних поделок: «Осенний калейдоскоп» (тыква, кабачок).

 Анкетирование родителей «Изучение интересов родителей».

 Индивидуальные консультации по запросам родителей.
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 Консультация: «ОРВИ – это простуда» - повышение родительской компетентности 
по профилактике простудных заболеваний;

НОЯБРЬ.

 Оформление родительского уголка ко Дню Матери (рисунки, поделки);

 Беседа: «Одежда детей в группе и на улице»;

 Трудимся вместе «Изготовление кормушек для птиц» - способствовать знакомству 
родителей группы друг с другом, осознанию значимости родительской помощи в созда-
нии благоприятных условий для пребывания детей в детском саду.

 Информационный стенд: «Как не заболеть осенью» - просветительская деятельность
направленная на профилактику простудных заболеваний,  гриппа в группе и дома.

 Папка- передвижка: «Развиваем речь»-   привлечь к вопросу и проблеме речевого разви-
тия детей.

  Семинар-практикум:  «Трудовое воспитание детей в ДОУ».

 Развлечение: «День матери».

 Индивидуальные консультации по запросам родителей.
ДЕКАБРЬ.

 Оформление группы к новому году - продолжать привлекать родителей к совместной 
деятельности, активизация творчества родителей и детей;

 Конкурс:  Изготовление игрушек на ёлку детского сада,  села, района:  «Украсим 
дружно ёлочку» - изготовить игрушки на ёлку своими руками, установить дружеские 
отношения между родителями и педагогами группы;

 Участие родителей в подготовке и проведении новогоднего утренника;

 Консультация: «Учим ребёнка общаться».

 Папка- передвижка: «Пальчиковые игры»- дать теоретические знания о значении раз-
вития мелкой моторики рук, в общем и речевом развитии ребенка и представить прак-
тические рекомендации по использованию игр и упражнений.

  Круглый стол: «Особенности и проблемы речевого развития у детей среднего возрас-
та.  «Пересказ как одна из форм развития речи и памяти»

  Утренник: «Здравствуй Новый год!»

 Индивидуальные консультации по запросам родителей.
ЯНВАРЬ  .  

 Субботник с родителями: «Строительство снежных построек на участке»;

 Консультация: «Если ребёнок много капризничает» 

 Беседа с родителями: комплекс пальчиковых игр  «Играем дома» - педагогическое про-
свещение родителей в вопросах развития речи детей 

 Памятка для родителей:  «Читаем дома»- помочь понять о том, как необходимо чи-
тать ребенку.

 Консультация: «Воспитание любознательности у ребёнка в саду и дома».

  Стендовая консультация « Формирование познавательных интересов у детей средне-
го дошкольного возраста».
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 Информационный стенд: «Профилактика зрения». 

 Памятка «Глазки как в сказке»

 Индивидуальные консультации по запросам родителей.
ФЕВРАЛЬ.

 Индивидуальные беседы с родителями: «Какие игрушки нужны для ребёнка» - повыше-
ние родительской компетентности в вопросе приобретения игрушек;

 Оформление родительского уголка к 23 февраля;

 Консультация: «Почему дети разные», 

 Консультация: «Если ребёнок кусается» 

 Круглый стол: «Что такое ЗОЖ».

 Фотовыставка: «Мой папа-защитник!»

 Помощь родителей в расчистке снега на участках.

  Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества.

 Развлечение: «Масленица».

 Индивидуальные консультации по запросам родителей.

МАРТ.

 Оформление фотовыставки «Это мамочка моя»;

 Проведение утренника и чаепитие: «Мамочку свою очень я люблю» - способствовать 
формированию доверительных отношений между родителями и сотрудниками дет-
ского сада;

 Совместное создание в группе огорода (посадка лука, укропа);

 Рекомендации родителям: «Фиточай, чем полезен?»;

 Консультация: «Воспитание у детей внимания и усидчивости

 Стенгазета: «Моя любимая мама».

 Информационный стенд: «Добрые советы родителям».

 Утренник: «8 марта праздник мам».

 Выставка рисунков «Моя мамочка».

 Выставка «Мамины руки не знают скуки»

 Индивидуальные консультации по запросам родителей.

АПРЕЛЬ.

 Выпуск плаката совместно с родителями ко  «Дню Космонавтики»;

 Беседа с родителями: « Как приучить ребёнка к труду»;

 Консультация: «Влияние родительских установок на развитие детей»; 

 Консультация «Безопасность на дорогах», 

 Беседа с родителями: «Осторожно улица».

 Консультация «Обувь дошкольника и его здоровье».

 Открытый показ «Весенний концерт»
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 Выставка: «Навстречу весне».

 Родительское  собрание  «Роль семьи в воспитании грамотного пешехода»

 Папка-передвижка «На личном примере»

 Индивидуальные консультации по запросам родителей.

МАЙ.

 Консультация: «Как провести отпуск вместе с ребёнком»;

 Конкурс рисунков ко «Дню Победы»; 

 Папка-передвижка: «День Победы».

 Итоговое родительское собрание  «Наши успехи - Наши достижения!»

 Озеленение участка, посадка цветов на клумбах.

  Индивидуальные консультации по запросам родителей.

3. Организационный раздел.

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.

Личностно  –  порождающее взаимодействие  взрослых с  детьми,  предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности,  партнера,  средств  и  прочее;  обеспечивается  опора  на  его  личный опыт при
освоении новых знаний и жизненных навыков.

Ориентированность педагогической оценки на  относительные показатели  детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки.

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому
развитию ребенка и сохранение его индивидуальности.

Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  детской  исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статистических форм
активности.

Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста.

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного  пользования  ИНТЕРНЕТОМ,
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  Организации,
Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом
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удалении,  приспособленной  для  реализации  Программы  (далее  -  участок),  материалов,
оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета
особенностей и коррекции недостатков их развития; 
-  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  двигательной
активности детей, а также возможности для уединения; 
- реализацию различных образовательных программ; 
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  должна  быть  содержательно-
насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и
безопасной.

РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и
развивающейся.  При  проектировании  пространства  внутренних  помещений  Организации,
прилегающих  территорий,  предназначенных  для  реализации  Программы,  наполнении  их
мебелью,  средствами  обучения  и  другими  компонентами  необходимо  руководствоваться
следующими принципами формирования среды:
-  насыщенность  среды  должна  соответствовать  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в
соответствии  со  спецификой  Программы).  Организация  образовательного  пространства  и
разнообразие  материалов,  оборудования  и  инвентаря  (в  здании  и  на  участке)  должны
обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
-  двигательную  активность,  в  том числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в
подвижных играх и соревнованиях; 
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
-  трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей; 
-полифункциональность  материалов  предполагает:  возможность  разнообразного
использования  различных  составляющих  предметной  среды,  например,  детской  мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных
(не  обладающих  жестко  закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
-  вариативность  среды  предполагает:  наличие  в  Организации  или  Группе  различных
пространств  (для  игры,  конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных
материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор  детей;
периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую  активность
детей. 
-  доступность среды  предполагает:  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где
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осуществляется образовательная деятельность; 43 свободный доступ детей, в том числе детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
-  безопасность предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  ее
элементов  требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их  использования;
исправность и сохранность материалов и оборудования.

Организация  самостоятельно  определяет  средства  обучения  необходимые  для
реализации программы.

Программа  предусматривает  развивающую  предметную  среду  ДОУ:  создание
единой предметно – пространственной среды, обеспечивающей индивидуальную траекторию
развития  ребенка  как  показателя  профессиональной  компетентности  воспитателя,
оборудована с учетом возрастных особенностей детей.
Созданы условия:
- для свободной игровой деятельности
В групповой  комнате  уютно, эстетично.  Есть необходимые игрушки,  игровые центры для
сюжетно  –  ролевых  игр  «Магазин»,  «Кухня»,  «Больница»,  «Парикмахерская»  и  прочие.
Игровая среда стимулирует детскую активность и систематически обновляется в соответствии
с текущими интересами детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении
игровой  среды.  Вносить  вносить  свой  вклад  в  ее  усовершенствовании  должны  иметь  и
родители. Игровой центр предусматривает гендерное воспитание; гибкое зонирование.
- для познавательной деятельности
Центры  развивающих  игр,  которые  включают:  настольные  игры,  конструкторы,  мозаики,
пазлы, детские компьютеры и прочие.
Центры:  «Книжкин  дом»,  «Вода  и  песок»,  «Экспериментально  –  исследовательский»  -
оборудован  микроскопами,  лупами,  магнитами,  различным  материалом  (дерево,  металл,
пластмасс и прочее).
В развивающее – познавательной среде коридоров детского сада: организация краеведческого
музея; информационные стенды для детей и взрослых «Островок безопасности», «Моя малая
родина». «Мы живем в России» «Разноцветная палитра» - продуктивная детская деятельность
(рисунки,  поделки,  словотворчество).  Фотовыставки,  которые  рассказывают  родителям  о
жизнедеятельности  детей  в  детском  саду  на  разнообразные  темы  (физическое  развитие  и
профилактика заболеваний, праздники, режимные моменты, прогулка, туризм, экскурсии). 
Трансформируемые модули по ПДД и модули для двигательной активности;
Прогулочные участки разграничены по возрастам цветными заборчиками. Воспитатели вместе
с родителями отвечают за дизайнерское оформление своего участка, обновление и пополнение
оборудования для многообразной двигательной активности детей на прогулке.
Оборудована физкультурная площадка. Опытные участки – мини огород: цветочные клумбы,
где организуется трудовая деятельность (огород; снежные постройки)
Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной,  предоставлять
ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные
материалы  (конструкторы,  материалы  для  формирования  сенсорики,  наборы  для
экспериментирования и пр.)
- для самовыражения
Для поддержки  самовыражения  детей  средствами  искусства  среда  должна  быть  насыщена
необходимыми  и  обеспечивать  возможность заниматься  разными  видами  деятельности:
живописью,  рисунком,  игрой  на  музыкальных  инструментах,  пением,  танцами,  актерским
мастерством, конструированием, различными видами ремесел, поделками и прочим.
- для физического развития
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Среда  стимулирует  физическую  активность  детей,  побуждает  к  подвижным  играм.  Дети
имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование, как в помещении, так и
на прогулочных площадках.
- для развития самостоятельности
Среда вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских центров,
художественных  центров,  библиотечек,  лабораторий),  которые  дети  могут  выбирать  по
собственному  желанию.  В  течение  дня  детям  отводится  время,  для  проявления  своих
интересов и увлечений.

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы.

Образовательная
область

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия

«Социально-ком-
муникативное
развитие»

*«Развитие  игровой  деятельно-
сти» Н. Ф. Губанова;
*«Знакомим дошкольников с пра-
вилами дорожного  движения»  Т.
Ф. Саулина;
*«Занятия по ознакомлению с окру-
жающим миром» О.В. Дыбина
*Развитие  игровой  деятельности.
Система работы во второй млад-
шей группе детского сада.  Н.  Ф.
Губанова,  М.,  Мозаика-синтез,
2009г.
*Развивающие игры.  Для  детей 2
– 7 лет. Е.Н. Михина, Волгоград.
Изд. Учитель, 2011 г.

*«Дорожные  знаки:  для  работы  с
детьми 4 – 7 лет» И. Ю. Бордачева;
*Серия  «Мир  в  картинках»:  госу-
дарственные символы России; День
победы;
*Серия «Рассказы по картинкам»

«Познавательное
развитие»

*«Конструирование из строитель-
ного материала» Л. В. Куцакова;
*«Ознакомление  с  природой  в
детском саду» О. А. Соломенни-
кова;
*«Ознакомление с предметным и
социальным  окружением»  О.  В.
Дыбина;
*«Формирование  элементарных
математических  представлений»
И. А. Помораева
*«Дидактические  игры для озна-
комления дошкольников с расте-
ниями» В. А. Дрязгунова

В.А.Дря
*«Природа  вокруг  нас.  Младшая
и средняя группы. Разработки за-
нятий» М.А. Фисенко,

*Серия «Мир в картинках»:  Авиа-
ция;  Автомобильный  транспорт;
Бытовая  техника;  Арктика  и  Ан-
тарктика; Водный транспорт; Дере-
вья и листья; Домашние животные;
Домашние птицы;  Животные -  до-
машние  питомцы;  Животные  жар-
ких стран; Животные средней поло-
сы;  Инструменты  домашнего  ма-
стера; Космос; Морские обитатели;
Насекомые;  Овощи;  Офисная  тех-
ника и оборудование; Посуда; Реп-
тилии и амфибии; Собаки – друзья
и помощники;
* Плакаты: Овощи, фрукты,  живот-
ные  средней  полосы,  птицы,  до-
машние  животные,  домашние  пи-
томцы, домашние птицы, цвет, фор-
ма, счет до 10, счет до 20.
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*Картины  для  рассматривания:
Коза с козлятами, свинья с порося-
тами,  собака со щенками,  кошка с
котятами.

«Речевое  разви-
тие»

*«Развитие речи в детском саду»
В. В. Гербова;
*«Развитие  речи  детей  дошколь-
ного возраста» О. О. Ушакова

*Серия «Грамматика в картинках»
*Серия «Рассказы по картинкам»
*Серия «Беседы с детьми»

«Художественно-
эстетическое раз-
витие»

*Комарова  Т.  С.  «Занятия  по
изобразительной деятельности во
второй  младшей  детского  сада».
Конспекты занятий. — М.: Моза-
ика-Синтез, 2007-2010.
*Комарова Т. С. «Развитие худо-
жественных  способностей  до-
школьников».  —  М.:  Мозаика-
Синтез, 2013.
*«Изобразительная  деятельность.
Младшая и средняя группы» Лы-
кова

*Серия «Мир в картинках»:
Филимоновская народная игрушка.
— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая  роспись  по  дереву.  —
М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан.  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2005-2010.
Каргополь  -  народная  игрушка.  -
М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская  игрушка.  -  М.:  Моза-
ика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома,-М.:  Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010.

«Физическое  раз-
витие»

*Пензулаева Л. И. «Физкультур-
ные занятия в детском саду. Вто-
рая младшая группа». — М.: Мо-
заика-Синтез, 2009-2010.

*Серия «Мир в картинках»
*Серия  «Рассказы  по  картинкам»:
зимние  виды  спорта,  летние  виды
спорта, распорядок дня.

3.4. Распорядок и режим дня.
Правильный  распорядок  дня  -  рациональная  продолжительность  и  разумное  чередование
различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным  принципом
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизическим
особенностям  детей.  Следует  стремиться  к  тому,  чтобы  приблизить  режим  дня  к
индивидуальным особенностям ребенка.

Режимные моменты Временной отрезок
Прием детей осмотр. Взаимодействие с родителями

7.30- 8.00 (30 мин.)

Самостоятельная деятельность детей. Игры 7.30- 08.10- (40 мин)

Утренняя гимнастика 08.10-08. 20 (10 мин)
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Самостоятельная деятельность детей. Утренний круг
08.20 – 08.30 (10 мин)

Подготовка к завтраку, завтрак, КГН.
08.30 – 09.00(30 мин)

Образовательная нагрузка. Занятие 1
09.00 – 09.20(20 мин)

Перерыв.

Физминутки, динамические паузы, подвижные игры.

09.20 – 09.30 (10 мин)

Образовательная нагрузка. Занятие 2 09.30 – 09.50 (20 мин)

Самостоятельная деятельность детей
09.50- 10.30(40 мин)

Второй завтрак
10.30 – 10.40(10 мин)

Прогулка, двигательная активность. Подготовка к про-
гулке. Обед.
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столами;
Прием пищи.
Гигиенические процедуры после приема пищи.

10.40 – 12.00 (1ч 20мин)

Обед.
Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столами;
Прием пищи. Гигиенические процедуры после приема 
пищи.

12.00 – 12.35  (35 мин)

Подготовка ко сну  Дневной сон. 12.35-15.05 (2 ч 30мин)
Самостоятельная деятельность 15.05 – 15.10 (5 мин)
Уплотненный полдник. Подготовка к приему пищи: 15.30 – 16.00

(30 мин)
Самостоятельная деятельность. Вечерний круг.
Игры детей.

16.00 – 16.20 (20 мин)

Прогулка, уход домой.
Подготовка к прогулке: переодевание. Прогулка.

16.20 – 18.00
(1ч 40мин)

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

На  основе  традиций,  приоритетного  направления  учреждения,  особенностей
природного  окружения  села  и  Красноярского  края  проводятся  культурно-досуговые
мероприятия  с  детьми.  Эти  мероприятия  неотъемлемая  часть  в  деятельности  дошкольного
учреждения.  Организация  праздников,  развлечений,  детских  творческих  дел  способствует
повышению  эффективности  образовательного  процесса,  создает  комфортные  условия  для
формирования личности каждого ребенка. Культурно-досуговые мероприятия организуются в
соответствии с комплексно-тематическим планом реализации Программы, в основу которого
положен примерный перечень событий(праздников), что обеспечивает проживание ребенком
содержания  дошкольного  образования  во  всех видах  детской  деятельности  и  поддержание
мотивации  в  ходе  подготовки  и  проведения  праздников.  Стимулирует  поддержание
эмоционально-положительного  настроя;  многообразие  форм  подготовки  и  проведения
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мероприятий,  сплочение общественного и семейного дошкольного образования (включение
родителей  к  подготовке  и  участие  родителей).  Традиционные  события,  праздники,
мероприятия  включены  в  комплексно-тематический  план  образовательной  деятельности  и
могут быть организованы как итоговые мероприятия с детьми.

Традиционные мероприятия: 
Праздники и развлечения: «Осень, осень, в гости просим», «Новый год», «8 Марта», 

«День Победы», «День Защиты детей»; «День матери»; 
Тематические дни и недели: «День знаний», «День смеха», «День друзей», «День 

здоровья», «Неделя театра»; «Письмо солдату»
Спортивные развлечения:  «Юные защитники Отечества»,  «Веселые старты».  «Мама,

папа, я – спортивная семья», «Зимняя Спартакиада», «День здоровья», «Зарничка»
Для реализации содержания в части, формируемой участниками образовательных

отношений: 
•  Патриотические  мероприятия:  квест  «Космические  спасатели»,  «Моя  родина  –

Россия», акции «Письмо солдату», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Окна победы»
• Тематические дни: «День Единства», «Космос» .

4. Дополнительный раздел.

4.1 Общие сведения.

Комплектование группы «Капитошка»

Название группы Возраст

детей

Мальчики Девочки Наполняе-
мость  по
нормам

Фактическая
наполняе-
мость

«Капитошка» 4–5 лет 12 7 20 19

4.2. Сетка занятий

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Речевое раз-

витие
9.10 – 9.20

Музыкальное
развитие

Познавательное
развитие. Це-

лостная картина
мира.

9.10-9.20

Физическое раз-
витие

Художественное
творчество.

Лепка/Аппликация
9.10 - 9.20

Музыкальное раз-
витие

Речевое разви-
тие

9.10 - 9.20

Физическое раз-
витие

Рисование

9.10 - 9.20

Физическое разви-
тие(улица)
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4.3 Комплексно- тематический план образовательной деятельности

Модель образовательного процесса. При конструировании образовательного процес-
са  МБДОУ «Чечеульский детский сад»  использованы положительные стороны  комплексно-
тематической и предметно - средовой модели построения образовательного процесса: позиция
сотрудничества взрослого и ребёнка, стимулирование самостоятельности обучающихся, раз-
нообразие детской активности, свободный выбор предметного материала.

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний
ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-
образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» её
обучающимся) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая её к парт-
нёрской. Набор тем определяет воспитатель и это придаёт систематичность всему образова-
тельному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и
творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным
процессом.

 Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно
на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных сред, подбирает дидактический,
развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребёнка. 

Организационной основой реализации основной общеобразовательной программы до-
школьного образования является календарь тематических недель (событий, проектов, игровых
обучающих ситуаций и т.п.)

Определены темообразующие  факторы:
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес обучающихся
(яркие природные явления и общественные события, праздники.)
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель
читает обучающимся; 
- события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): вне-
сение в группу предметов, ранее неизвестных обучающимся, с необычным эффектом или на-
значением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это та-
кое? Что с этим делать? Как это действует?);
- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» обучающихся и приво-
дящие к  удерживающимся какое-то время интересам.  Эти факторы используются  воспита-
телем для гибкого проектирования целостного образовательного процесса.

Темы Мероприятие Содержание

СЕНТЯБРЬ
1 неделя
«День знаний»
1 сентября

Активное участие в 
детсадовском 
празднике «День 
знаний».

Формирование навыков выделения 
произошедших изменений в детском саду 
(покрашен забор, появилась новая мебель, 
новые игрушки в группе, новые растения на 
участке). Расширение представлений о 
профессиях сотрудников детского сада 
(медицинская сестра, повар, дворник). 
Формирование дружеских отношений между 
детьми (взаимопомощь, сочувствие, желание 
быть справедливым).
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2 неделя
«Детский сад.
Мои друзья.
Школа»
С 5 по 9 
сентября

- сюжетно-ролевая 
игра «Детский сад»;
- слушание и 
разучивание песен, 
посвященных 
детскому саду;
- наблюдение за 
трудом младшего 
воспитателя;
- рассматривание 
помещение групповой 
комнаты (какие есть 
уголки, что в них 
можно делать); 
групповых фотографий
(узнавание детей, 
педагогов)

Расширение представлений детей о летних 
изменениях в природе (установление 
простейших связей между явлениями живой и 
неживой природы). Расширение представлений 
детей о летних праздниках, изменении в одежде
людей, забавах детей. Формирование умений 
всматриваться, любоваться, радоваться красоте 
летней природы.

3 неделя «Осень
к нам пришла»
с 12 по 16 
сентября

- слушание и 
исполнение песен о 
осени;
- разучивание танцев 
по теме;
- чтение 
художественной 
литературы 
(фольклора) о осени;
- знакомство с 
пословицами и 
поговорками о труде;
- наблюдение за 
трудом взрослых, 
осенней природой;
- мастерская (создание 
коллажей из осенних 
листьев)

Расширять и систематизировать знание детей 
об осени, как о времени года, ее признаках и 
явлениях. Развивать умения наблюдать за 
живыми объектами и явлениями неживой 
природы, видеть красоту окружающего 
природного мира, разнообразия его красок и 
форм. Воспитывать нравственные и духовные 
качества ребёнка вовремя его общения с 
природой.

4 неделя
Мониторинг
с 19 по 23 
сентября
с 15 по 23 
сентября
«Дары осенью. 
Хлеб всему 
голова»

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития 
воспитанника.
Цель: определить степень освоения ребенком образовательной 
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 
дошкольном учреждении, на развитие ребенка
Расширение представлений о времени сбора урожая, о рождении хлеба и 
его ценности. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями. 
Пополнение знаний и представлений о пользе овощей и фруктов.
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5 неделя
«Профессии 
детского сада»
с 26 сентября по
30 октября

Фотовыставка «Мой 
любимый детский 
сад»

Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным
окружением ребенка. Расширять представления 
детей о помещениях
детского сада, совершенствовать умения 
ориентироваться в них.
Формировать уважительное отношение к 
сотрудникам детского сада и
результатам их труда. Воспитывать дружелюбие,
доброжелательность.

ОКТЯБРЬ
1 неделя
«Осень золотая»
с 3 по 7 октября

Выставка с 
поделками из 
природного 
материала 
изготовленными 
родителями и детьми.
Утренник.

Способствовать расширению 
знания детей об осени, характерных признаках; 
формированию умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы; расширению представлений 
об изменениях в неживой природе; вовлечь и 
поддерживать интерес детей к 
исследовательской работе – проведение опытов 
и наблюдений.

2 неделя 
«Животные и 
птицы осенью»
с 10 по 14 
октября

- сюжетно-ролевая 
игра «Зоопарк»;
- игры-имитации 
характерных 
особенностей 
животных;
- чтение худ. 
литературы;
- игры – 
драматизации сказок 
о животных;
- рассматривание 
иллюстраций 
животных;
- игры «Чей этот 
дом?», «Путаница»

Формирование у детей элементарных 
экологических представлений об охране 
животных. Расширение представлений о 
домашних и диких животных, о внешнем виде, 
способе передвижения, питании. Уточнение 
внешних признаков и повадок диких животных 
(лисы, волка, медведя, зайца, белки). 
Закрепление знаний о внешних признаках и 
повадках домашних животных (кошки, собаки). 
Уточнение знаний об особенностях внешнего 
вида коровы и лошади, домашних птиц (курицы, 
петуха, гуся). Уточнение названий насекомых 
(жук, бабочка, муха), дать элементарные 
сведения о некоторых насекомых (муравей). 
Знакомство с представителями класса 
пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у 
ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает).

3 неделя
«Безопасность 
осенью»
с 24 по 28 
октября

- сюжетные игры 
«Шофер», «Автобус»,
«Машина»;
- конструирование 
машин и дорог;
- наблюдение за 
проезжей частью и 
машинами;
- чтение 

Формирование навыков безопасного поведения в
детском саду (в подвижных играх и при 
пользовании спортивным инвентарём, 
ножницами, кататься на велосипеде только под 
присмотром взрослых). Расширение 
представлений о правилах безопасности 
дорожного движения (о дорожных знаках 
«Пешеходный переход», «Дети», о элементах 
дороги - разделительная полоса, остановка, 



56

художественной 
литературы по теме;
- решение 
проблемных ситуаций
по теме;
- отгадывание загадок
по теме;
Развивающие игры 
«Знаки на дороге», 
«Собери машину», 
«Светофор»

переход). Формирование безопасных способов 
взаимодействия с животными и растениями 
(кормить животных только с разрешения 
взрослых, не гладить бездомных животных, не 
приносить их домой растения, они могут быть 
ядовитыми).

НОЯБРЬ
1 неделя
«Дружба.
День народного 
единства»
с 31 октябрь по 
03  ноября

- чтение сказок 
народов России;
- игры-драматизации 
сказок;
- рассматривание 
картинок и 
фотографий с 
природой России
Спортивное 
развлечение.

Формирование представлений о России как 
многонациональной единой стране. Воспитывать
уважение к людям разных национальностей. 
Расширение представлений о дружбе.

2 неделя
«Мой дом. 
(мебель)
Мое село»
с 7 по 11 ноября

- подвижные игры;
-чтение 
художественной 
литературы по теме;
- рассказ о своем 
селе;
- отгадывание загадок
по теме.

Знакомство с родным краем, селом 
(формирование начальных представлений о 
родном крае, его культуре, истории). Знакомство
детей с домом, предметами домашнего обихода 
(мебель, бытовые приборы).

3 неделя
«Мой дом. Моя 
семья. Моя 
родина Россия».
с 14 по 18 
ноября

- подвижные игры;
-чтение 
художественной 
литературы, сказок 
народов России; по 
теме;
- рассказ о своем селе;
- отгадывание загадок 
по теме.
- сюжетно-ролевая 
игра «Семья»;
- рассказы из личного 
опыта;\
- игры-драматизации 
сказок;
- рассматривание 
картинок и 
фотографий с 
природой России

Расширение представлений о своей семье. 
Формирование первоначальных представлений 
о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 
внук, внучка). Закрепление знания детьми 
своего имени, фамилии, возраста, имен 
родителей. Воспитание эмоциональной 
отзывчивости на состояние близких людей, 
заботливого отношения к пожилым 
родственникам. Развитие представлений детей 
о своем облике.
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4 неделя
«День матери» с
21 по 25 ноября

- сюжетно-ролевая 
игра «Дочки-матери»;
- чтение 
художественной 
литературы о маме;
- разучивание стихов 
по теме;
- слушание и 
исполнение песен о 
маме;
- разучивание танцев 
для мам

Продолжать воспитывать доброе отношение к 
маме, желание заботиться о ней, защищать, 
помогать. Организовать выставку рисунков, 
поделок. Заучивание стихов, песен о маме.

5 неделя
«Транспорт.
Безопасность —
это важно»
с 28 ноября по 
02 декабря

- сюжетные игры 
«Шофер», «Автобус», 
«Машина»;
- конструирование 
машин и дорог;
- наблюдение за 
проезжей частью и 
машинами;
- чтение 
художественной 
литературы по теме;
- решение проблемных
ситуаций по теме;
- отгадывание загадок 
по теме;
- Развивающие игры 
«Знаки на дороге», 
«Собери машину», 
«Светофор»
Игровое — 
развлечение

Закреплять умение соблюдать правила 
безопасного поведения в детском саду. 
Закреплять умение называть свою фамилию и 
имя; знание имени, отчества родителей, 
домашний адрес. Расширять представления 
детей о ПДД.

ДЕКАБРЬ
1 неделя
«Зимушка — 
хрустальная. 
Что бывает 
зимой»
с 05 декабря по 
09 декабря

- чтение 
художественной 
литературы 
(фольклора) о зиме, 
загадывание загадок;
- наблюдение за 
трудом взрослых, 
зимней природой;
- мастерская (создание 
коллажей из 
подручного материала 
по теме);
-оформление окон

Развитие умений устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, умений вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней природы. 
Продолжение знакомства с зимними видами 
спорта.  Формирование представлений о 
безопасном поведении людей зимой.
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2 неделя
«Зимовье 
зверей. 
Животные 
Севера»
с 12 по 16 
декабря

- игры-имитации 
характерных 
особенностей 
животных;
- чтение худ. 
литературы;
- игры – драматизации 
сказок о животных;
- рассматривание 
иллюстраций 
животных;
- игры «Чей этот 
дом?», «Путаница»

Дать детям представления о жизни диких 
животных зимой. Закреплять знания детей о 
сезонных изменениях в природе. Расширить 
представления о животных Арктики и 
Антарктики.

3 и 4 недели
«Скоро, скоро, 
Новый год»»
с 19 по 30 
декабря

- слушание и 
исполнение песен о 
зиме и Новом годе, д. 
Морозе;
- разучивание танцев 
по теме;
- чтение 
художественной 
литературы 
(фольклора) по теме;
- чтение сказок, 
рассказов , стихов по 
теме;
 - мастерская (создание
коллажей из 
подручного материала)
- Новогодний утренник

Расширение представлений детей о традициях 
празднования Нового года в мире. 
Формирование прикладных умений при 
изготовлении новогодних сюрпризов и 
подарков. Расширение представлений о зиме. 
Развитие умений вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней природы.

Каникулы с 31 декабря по 09 января

3 неделя
«Народные 
традиции. Зимние
забавы»
с 09 по 13 января

- слушание и 
исполнение песенок-
потешек;
- разучивание танцев,
хороводов;
- чтение 
фольклорных 
произведений;
-знакомство с 
прикладным 
творчеством  
русского народа;

Познакомить детей с празднованием Рождества 
Христова в старину, выучить колядки и 
рождественские стихи, уточнить представление
детей о зимних играх-забавах.
Продолжать знакомить с русскими народными 
забавами: катание на санках, лыжах, игра со 
снежками, лепка снежных фигур и 
раскрашивание их.

4 неделя
«Как зимуют 
птицы»
с 16 по 20 января

- игры-имитации 
характерных 
особенностей птиц;
- чтение худ. 
литературы;

Расширение знаний детей о зимующих птицах, 
развитие наблюдательности и вовлечение в 
поисковую, исследовательскую деятельность, 
расширение кругозора.
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- игры – 
драматизации сказок 
о птицах;
- рассматривание 
иллюстраций с 
птицами;
- игры «Кто как 
поет?», «Путаница»

5 неделя
«Зимние чудеса»
с 23 по 27 января

- игры-
экспериментирование
- чтение 
художественной 
литературы по теме;
- подвижные игры;
- развивающие игры .

Формировать первичный познавательный 
интерес через экспериментирование с водой и 
льдом. Расширение представлений детей о 
характерных особенностях зимней природы. 
Воспитание бережного отношения к природе, 
умение замечать красоту зимней природы. 
Воспитание любознательности и 
эмоциональной отзывчивости.

ФЕВРАЛЬ
1 неделя
«Неделя 
безопасности» с 
30 января по 3 
февраля

- сюжетные игры - 
конструирование 
машин и дорог;
- наблюдение за 
проезжей частью и 
машинами;
- чтение 
художественной 
литературы по теме;
- решение 
проблемных 
ситуаций по теме 
безопасности;
- отгадывание 
загадок по теме;
- Развивающие игры 
«Знаки на дороге», 
«Собери машину», 
«Светофор»
Игровое - 
развлечение

Формирование навыков безопасного поведения 
в детском саду (в подвижных играх и при 
пользовании спортивным инвентарём, 
ножницами, кататься на велосипеде только под 
присмотром взрослых). Расширение 
представлений о правилах безопасности 
дорожного движения (о дорожных знаках 
«Пешеходный переход», «Дети», о элементах 
дороги - разделительная полоса, остановка, 
переход).

2 неделя
«Кем быть? 
Профессии»
с 6 по 10 февраля

- сюжетно-ролевые 
игры;
- ситуативные 
разговоры и беседы с 
детьми по теме;
- рассматривание 
картин, фотографий, 
иллюстраций;
- чтение 
художественной 
литературы по теме;

Дать элементарные представления о жизни и 
особенностях труда в городе и в сельской 
местности с опорой на опыт детей. Продолжать 
знакомить с различными профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 
обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, результатах труда. 
Формировать знания о пользе и необходимости 
профессий. Формировать ответственное 
отношение к поручению.
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- разучивание стихов 
по теме;
- слушание и 
исполнение песен по 
теме;

3неделя
«Мой папа.
Папин день.
Кто нас 
защищает. Наша 
армия. Будущие 
защитники»
с 13 по 17 
февраля

- Спортивно-
музыкальное 
развлечение.
- рассматривание 
картин, фотографий, 
иллюстраций с 
военной техникой;
- чтение 
художественной 
литературы по теме;
- разучивание стихов 
по теме;
- мастерская 
(изготовление 
подарков для пап);

Воспитание уважения к защитникам Отечества.
Расширение представлений о государственных 
праздниках, о празднике День защитника 
Отечества, о воинах российской армии. 
Совершенствование умения видеть отдельные 
различия во внешнем виде летчика, моряка, 
пограничника, танкиста, называть военных и 
военную технику (самолет, корабль, танк) на 
картинках.

4 неделя
 «Народные 
традиции. 
Масленица.
с 20 по 24 
февраля

- чтение 
художественной 
литературы 
(фольклора) о весне;
- наблюдение за 
трудом взрослых, 
весенней природой;
- мастерская 
(создание коллажей 
из подручного 
материала по теме)
-Масленичная 
неделя.

Знакомить с народными промыслами. 
Привлекать детей к созданию узоров 
дымковской и филимоновской росписи. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности.

МАРТ
1 неделя
 «Народные 
традиции. 
Масленица.
8 Марта»
 с 27 февраля по 
10 марта

- сюжетно-ролевая 
игра «Дочки-
матери»;
- чтение 
художественной 
литературы о маме;
- разучивание стихов 
по теме;
- слушание и 
исполнение песен о 
маме;
- разучивание танцев 
для мам
- Концертная 
программа для мам

Воспитание чувства любви и уважения к 
матери, желание помогать ей, заботиться. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов деятельности. 
Развивать творческие и конструктивные 
способности детей.
Расширить и уточнить представления детей о 
празднике – Международный женский день. 
Напомнить, что в этот день принято 
поздравлять всех окружающих женщин. 
Воспитывать бережное, чуткое, уважительное 
отношение к маме, бабушке.
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2 неделя
«Родной край 
весной»
с 13 по 17 марта

- подвижные игры;
-чтение 
художественной 
литературы о 
природе родного 
края;
- отгадывание 
загадок по теме.
- рассказы из личного
опыта;\
- рассматривание 
картинок и 
фотографий с 
природой края

Расширять интерес детей к миру природы, к 
природным явлениям весной; поощрять 
любознательность и инициативу; формировать 
представления о простейших взаимосвязях в 
живой и неживой природе. Продолжать 
воспитывать любовь к родному краю; 
знакомить с названием села, улиц, на которых 
живут дети, рассказать о самых красивых 
местах родного села, его 
достопримечательностях.

3 неделя
«Весенняя капель
«Юный эколог»
 с 20 по 24 марта

- слушание и 
исполнение песен о 
весне;
- разучивание танцев 
по теме;
- чтение 
художественной 
литературы 
(фольклора) ;
- знакомство с 
пословицами и 
поговорками о труде;
- наблюдение за 
природой;

Показать важность природных ресурсов (вода, 
воздух) в жизни человека. Подвести детей к 
осознанному пониманию ценности природы.  
Воспитание бережного отношения к природе, 
своему здоровью.

4 неделя
«Давайте 
поиграем в театр. 
В мире театра»
с 27 по 31 марта

- драматизации 
сказок;
- музыкальные, 
ритмические, 
пластические игры и 
упражнения;
- слушание и 
исполнение песен для
инсценировки сказок;
- разучивание танцев 
для инсценировки 
сказок.

Расширять  представления  о театре:  его видах,
театральных профессиях, театральной термино-
логии,  театральной  инфраструктуре  города
Красноярска. Развивать и поддерживать творче-
скую самостоятельность, инициативу в театра-
лизованной  деятельности.  Совершенствовать
речевую,  коммуникативную,  познавательную
активность.  Воспитывать  основы  театральной
культуры.  Развивать  интерес  к  театральному
искусству, способность эстетического восприя-
тия произведений театрального искусства.

АПРЕЛЬ
1 неделя
«Весна»
с 03 марта по 07 
апреля

-Рассматривание ил-
люстраций и 
фотографий, 
изображающих 
природу весной. -
Наблюдения за пти-
цами. -

Обогащение представлений детей о весне: 
сезонных изменениях в природе, одежде людей,
трудовой деятельности (солнце светит ярко, 
бывают дожди, земля и вода прогреваются 
солнцем, становятся тёплыми, тает снег, 
сосульки; появляются почки на деревьях, 
кустах, вырастают и зацветают растения; 
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Рассматривание 
деревьев, растущих 
на участке.
-Беседы о насекомых.
-Заучивание 
стихотворения А 
Прокофьева 
«Березка».
-Слушание русской 
народной песни «Во 
поле береза стояла

прилетают птицы, начинают вить гнёзда и 
выводить птенцов, пробуждаются от спячки 
животные, появляются насекомые; дети легко 
одеты, могут играть с песком, водой). Развитие 
эмоциональной отзывчивости и разнообразия 
переживаний детей в процессе общения с 
природой: доброжелательность, любование 
красотой природы, любопытство при встрече с 
объектами, удивление, сопереживание, 
сочувствие. Обогащение опыта 
исследовательских действий по изучению 
качеств и свойств объектов живой и неживой 
природы, обогащать опыт исследовательских 
действий.

2 неделя
 «Загадочный 
космос»
с 10 по 14 апреля

Беседа «На какой 
планете мы живем», 
«Расскажи ребенку о 
Дне космонавтике»
- Рассматривание 
иллюстрации на тему
«Космос»

Познакомить детей с историей возникновения 
праздника День космонавтики, дать 
первоначальные сведения о планетах солнечной
системы. Познакомить детей с профессией 
космонавта. Закреплять знания детей о первом 
космонавте Ю.Гагарине.

3 неделя «Кто 
живет в воде.
Мир морей и 
океанов»
с 17 по 21 апреля

- ситуативные 
разговоры и беседы с 
детьми по теме;
- рассматривание 
картин, фотографий, 
иллюстраций;
- чтение 
художественной 
литературы по теме;

Формировать представления дошкольников о 
живых организмах водного мира

4 неделя 
«Безопасность 
весной» с 24 по 
28 апреля

- Развивающие  и 
сюжетные игры
- наблюдение за 
проезжей частью и 
машинами;
- чтение 
художественной 
литературы по теме;
- решение 
проблемных 
ситуаций по теме 
безопасности;
- отгадывание 
загадок по теме;

Обогащение представлений детей об основных 
видах и источниках опасности в быту, на улице,
в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
Ознакомление с простейшими способами 
безопасного поведения в разнообразных 
ситуациях.
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МАЙ
1 неделя
«Природный мир 
весны»
«День Победы»
 с 02 по 12 мая

- рассматривание 
иллюстраций по 
теме;
- беседы и рассказы 
по теме.
-Оформление газеты, 
окон;
-Участие в шествии 
бессмертного полка;
- Утренник «День 
Победы»;
-Заучивание стихов, 
песен.

Воспитание дошкольников в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширение знаний о героях 
Великой Отечественной войны, о победе нашей
страны в войне. Ознакомление с памятниками 
героям Великой Отечественной войны.

2 неделя
 «Лето - красное!»
 с 15 по 26 мая

подвижные игры;
-чтение 
художественной 
литературы по теме;
- рассказ о своем 
селе;
- отгадывание 
загадок по теме;

Формировать у детей обобщённые 
представления о лете как о времени года; 
признаках лета. Расширять представления детей
о влиянии солнечного тепла на все живое, 
представления о съедобных и несъедобных 
грибах.

3 — 4 неделя
Мониторинг
«Мир природы»
с  16  по 20 мая

Наблюдения за 
деревьями, 
кустарниками, 
молодой травкой. 
Посев семян, а затем 
высадка рассады в 
огород.

Формирование представлений о весенних 
изменениях в природе: травка, насекомые; 
наблюдать за первыми цветущими лесными и 
культурными растениями. Обратить внимание 
на красоту цветущего сада. Формирование 
трудовых навыков.
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